Стратегии которые будут применены
Начиная с этой недели вы увидите следующее:

Заявки для ремонта , Ремонт и Инспекции
. Когда вы будете звонить и у вас случилось какое либо повреждение , вас спросят есть ли в
вашем доме кто либо больной
. Прежде чем к вам зайдут работники , они спросят вас если кто либо больной
Если у вас есть больные или кто либо был подвержен корона вирус COVID-19 в течении 5 дней,
заявка ваша на ремонт будет перенесена за исключение если эта работа неотложна или включает
себя аварийную ситуацию. Если наши работники войдут в ваш дом в таких случаях они должны
одевать защитное обмундирование
. Простые работы будут отложены или отменены до 31 Марта ,2020 года

Управляющие жилищным хозяйством
. Регулярные отношения теперь будут запрещены и только связь с менажером будет по телефону
или по электронной почте или отношение через оконный барьер если есть такие возможности.
. Документы будут приниматься по телефону, по электронной почте или через ящик который
установлен возле офиса
. Процесс выезда из вашего жилья может быть через альтернативные методы . для более полной
информации вы должны обратится к вашему менажеру по месту жительства

Помощь с жильем/Ваучер
То же самое касается и этой категории и все правила как у тех кто управляет жилищным
хозяйством.
Обращайтесь к вашему непосредственно работнику ведущий ваш ваучер

Стратегии которые можете использовать в оказании помощи
лично вам
Указания которые вы получили от Каунти -округа включает стратегии помощи вам в планировании
и также в координации на эту аварийную обстановку в отношении здоровья .
Здесь простые и несложные инструкции и шаги :

. Мыть ваши руки с мылом в течении 20 секунд
. Не трите и не прикасаетесь к вашим глазам , носу и рту с немытыми руками
. Ограждайте себя от контакта с больными людьми
. Мойте тщательно особо «прикасающимися поверхностями» включая дверные ручки, туалетные
принадлежности , выключатели, телефоны, переносные телефоны, компьютера и компьютерные
клавиши и планшеты
. Используйте продукцию которую рекомендует CDC специально с борьбой корона вирус
COVID 19
. Меняйте вашу одежду после работы
. Не имейте контакт с людьми на работе или в школе если вы сами больны респираторным
заболеванием если у вас температура или кашель
. Не курите или не дышите и не вдыхайте другую сему подобную продукцию
. Следуйте указаниям от министерства здравоохранения

Если вы думаете что вы больны
. Позвоните вашему лечащему врачу и он вам даст соответствующие рекомендации и указания
. Находитесь дома до тех пор пока у вас не будет температуры амое мало 24 чаза и желательно до
72 часов
. Если вы больны надевайте маску если вас окружают люди или животные или когда вы идете на
прием к своему лечащему врачу. Министерство здравоохранения CDC не рекомендует одевать
маску если вы не больны якобы защищая себя от больных

Спасибо что вы работаете вместе с нами чтоб помочь вашим семьям, пожилым людям инвалидам
чтоб они были здоровы. !

